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УТВЕРЖДЕНЫ 
Приказом Директора  

ООО ИП «Alif Tech» 
№ 4 от 19.08.2020 г. 

(действуют с 19.08.2021 г.) 

ТАРИФЫ 
за услуги в рамках сервиса аlif.mobi 

Прохождение процесса онлайн идентификации* кошелька  
в приложении alif mobi   

Бесплатно 

Перевод электронных денег на карты Uzcard 
(до 5 000 000 сум в календарный месяц)  

0% 

Перевод электронных денег на карты Uzсard 
(свыше 5 000 000 сум в календарный месяц) 

0,5% 

Оплата товаров и услуг в торгово-сервисных точках 0% 

Перевод электронных денег на карты HUMO  
(до 5 000 000 сум в календарный месяц)  

0% 

Перевод электронных денег на карты HUMO 
(свыше 5 000 000 сум в календарный месяц) 

0,5% 

Оплата услуг в сервисе аlif.mobi электронными деньгами** 0% 

*Специальная процедура предоставления Клиентом Оператора данных, установленных законодательством Республики 
Узбекистан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию 
терроризма 
**Денежные средства, предварительно предоставленные Клиентом Оператора для исполнения обязательств Клиента перед 
третьими лицами, в отношении которых Клиент передает распоряжение исключительно с использованием кошелька 
Банк-эмитент – АК «Алокабанк» 

 

 

Максимальный остаток электронных денежных средств неидентифицированного* 
кошелька  

1 350 000 сум 

Лимит на операцию для неидентифицированного кошелька 
270 000  сум 

Лимит на операцию по трансграничным переводам с помощью баланса кошелька 
или карты для неидентифицированного клиента 

1 350 000 сум 

Максимальный остаток электронных денежных средств идентифицированного** 
кошелька  

27 000 000 сум 

Лимит на операцию для идентифицированного кошелька 
13 500 000 сум 

 

Лимит на операцию по трансграничным переводам с помощью баланса кошелька 
или карты для идентифицированного клиента 

15 000 000 сум 

Максимальная сумма операций с электронными деньгами в течение 1 месяца для 
идентифицированного кошелька 

54 000 000 сум 

Максимальная сумма операций по банковской пластиковой карте в течение 1 
месяца для идентифицированного клиента 

54 000 000 сум 

*Клиент, не прошедший процедуру идентификации   
 ** Клиент, прошедший процедуру идентификации   

 

       

 

 

Директор 

ИП ООО «Alif Tech»    ________________________/ Абдулхамидов Ш. А. 
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